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ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В III МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«Современные вызовы экономики и систем управления в России
в условиях многополярного мира»

Цели конференции:
обмен опытом и мнениями по основным направлениям трансформации экономики и
управления, обсуждение перспектив и проблем совершенствования экономических
систем и систем управления в современных условиях, создание пространства для
профессиональной самореализации и развития научно-практических интересов
студентов и преподавателей.

Вопросы для обсуждения:
 тенденции развития «зеленой» экономики регионов Северо-Запада.;
 современные особенности и перспективы развития российских и

зарубежных региональных стратегий развития «зеленой» экономики;
 финансово-экономических инструменты стимулирования развития

«зеленой» экономики с учетом отраслевых и территориальных
особенностей регионов Северо-Запада;

 формирование эластичной, глобально масштабируемой сетевой
инфраструктуры;

 стратегии развития экологических, социальных и управленческие
проблем;

 формирование ESG стратегий крупными компаниями, их влияние на
развитие общества.
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Вопросы для обсуждения:
 актуальные детерминанты формирования потребительского поведения;
 триггеры в принятии потребительских решений поколения Z;
 информационная гигиена;
 современные процессы формирования поисковых запросов, их обработки

и генерации на их основе новых;
 актуальные вопросы формирования «новых потребительских смыслов» -

от потребностей к ожиданиям;
 Семантические принципы обработки и генерации информации;
 Психологические закономерности потребительского реагирования;
 Этические проблемы участников цифровой маркетинговой среды.

Вопросы для обсуждения:
 культурный трансфер и развитие человеческого капитала как факторов

цивилизационного роста общества и инновационной экономики;
 роль цифровизации в формировании нового человеческого капитала;
 человеческий капитал как приоритетное направление деятельности

государства и необходимое условие устойчивого развития;
 корпоративная социальная ответственность власти, бизнеса,

общественных организаций и граждан;
 совершенствование системы управления и принятия решений;
 мировой опыт практик предпринимательства;
 развитие ИТ-технологий и глобальная цифровизация: преобразование

будущего и этические вызовы;
 практики взаимодействия университетов с властью, бизнесом и

общественными организациями.

до 15 апреля 2022 г.
Ссылка на регистрацию:
https://forms.yandex.ru/cloud/62231a2120881217e1e3aaa3/

 дистанционное очное участие – участие в работе конференции,
включающее выступление с докладом и презентацией на конференции до
5 минут в приложении ZOOM/ MSTeams/ Skype и других платформах с
последующей публикацией тезисов в электронном сборнике;

 заочное участие – публикация тезисов в электронном сборнике без
участия в работе конференции (публикация только одной работы).
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Для участия в конференции потенциальные участники (докладчики, гости) в
срок не позднее 15 апреля 2022 года направляют в адрес оргкомитета на электронную
почту conferencespbfa@gmail.com полный пакет документов: заявка
(приложение), тезисы для публикации (и стендовые доклады, видеоролики,
презентации для выступления при наличии).

Пакет документов должен быть оформлен в соответствии с установленными
требованиями в электронном виде (с пометкой в теме сообщения «МНПК3.
Фамилия автора», например «МНПК3. Иванов»).
Выступление в качестве докладчика на конференции возможно только при условии
предоставления полного пакета документации от участника в указанные сроки.

Общие требования к выступлениям: четкое и аргументированное представление
рассматриваемых проблем, практическая значимость выводов и рекомендаций.

Участие в конференции бесплатное! Один автор может быть автором (соавтором) не
более 2-х работ (вторая работа может быть опубликована на иностранном языке с
иной тематикой). Допускается одно выступление на русском языке и/или одно
выступление на английском языке.
Количество соавторов каждой работы не должно превышать трех.
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Анкета для регистрации участника Конференции
Ф.И.О. автора/авторов
(полностью)
Должность
автора/авторов
Ученая степень, звание
автора/авторов
Ф.И.О. научного
руководителя
(полностью), должность,
ученая степень, ученое
звание и место работы
Название статьи
Номер и название секции
Форма участия (с
докладом в формате
онлайн / заочное, только
публикация результатов
исследования)
Контактный телефон
E-mail контактного лица
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Требования к оформлению статей 
 
Допустимый объем работы – не менее трех полных страниц, но не более пяти. 
Электронный вариант текста подготавливается в редакторе Microsoft Office Word 

(или аналогичных редакторах) со следующими параметрами:  
 шрифт — Times New Roman (Cyr);  
 стиль шрифта — нормальный (обычный);  
 размер кегля шрифта — 12 пт;  
 межстрочный интервал — 1 пт;  
 отступ —  10 мм; 
 выравнивание основного текста —  по ширине 
 параметры страницы (поля): верхнее — 24 мм; нижнее — 30 мм; левое — 20 

мм; правое — 20 мм;  
 формулы необходимо набирать, пользуясь Microsoft Equation (настройка 

символов в редакторе формул пропорционально основному тексту; по возможности, 
использовать запись формулы в строчку); 

 если для понимания сути работы необходим рисунок, он выполняется в виде 
единой картинки в пределах поля для текста, при небольшом размере рисунка – с 
обтеканием текстом. Все рисунки нумеруются, подписи к рисункам выполняются под 
ними шрифтом с размером кегля 11. На приводимые рисунки обязательно должны быть 
ссылки в тексте. Не допускаются рисунки, составленные из отдельных элементов. 
Цифры, символы и текст внутри поля рисунка должны быть читаемыми; 

 если для понимания сути работы необходимы график, диаграмма, они 
выполняются в виде рисунков; 

 если для понимания сути работы необходима таблица, она выполняется в виде 
вставки в основной текст. Размер кегля в таблице 12, отступ 0 мм, междустрочный 
интервал 1. Все таблицы нумеруются, подписи к таблицам выполняются над ними 
шрифтом с размером кегля 11. На приводимые таблицы обязательно должны быть 
ссылки в тексте. 

 
Текст в текстовом поле располагается следующим образом: 
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НАЗВАНИЕ СТАТЬИ  

 
Аннотация. Не более 250 слов. 
Ключевые слова: от 3 до 15 ключевых слов. 
 

Alexander A. Alexandrov1, Vasilisa V. Vasilieva2 
1, 2 St. Petersburg Branch of the Financial University, St. Petersburg, Russia 

1A@mail.ru 
2B@gmail.com 

Scientific director: Ivan I. Ivanov 
St. Petersburg Branch of the Financial University, St. Petersburg, Russia, I@mail.ru 

  
NAME OF THE ARTICLE  

 
Abstract. No more than 250 words. 
Keywords: 3 to 15 keywords. 
 

 После одной пустой строки: текст работы (абзацы начинаются с красной строки, равной 
1 см). 

 
 

 
 
Пример оформления рисунка (рис.1) 

 
Рис.1. График изменения курса акций [4] 

 
Пример оформления таблицы (табл.1) 

Таблица 1 
Название таблицы [3] 

Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 



 

Данные Данные Данные 
 
В конце текста оставляется одна пустая строка, затем пишутся слова «СПИСОК 

ИСТОЧНИКОВ:» (выровнять по центру), оставляется одна пустая строка и ниже приводится 
список цитируемых источников. Слова «СПИСОК ИСТОЧНИКОВ:» и перечень цитируемых 
источников оформляются шрифтом с размером кегля 11. На все источники, приводимые в 
списке литературы, обязательно должны быть ссылки в тексте работы. 

Для статей на английском языке пишется слово «REFERENCES». Все источники 
транслитерируются с помощью сайта http://translit-online.ru/. 

Оформление ссылок: 
- ссылки на источники печатаются в тексте статьи в квадратных скобках после цитаты с 

указанием номера источника – [1], [2] и т.д.; 
- ссылки на несколько источников с указанием страниц разделяются между собой точкой 

с запятой – [1, с. 5–7; 2, с. 4]; 
- в списке литературы источники нумеруются арабскими цифрами с точкой без скобок – 

1., 2. и т.д. 
Требования к оригинальности: не более 30% заимствований (цитирование входит в 

оригинальность). 
Несоблюдение формальных требований к оформлению работы и несоответствие 

заявленной оригинальности автоматически влечет ее отклонение. 
Все заявки рассматриваются, представленные работы проходят научное рецензирование, 

по результатам которого принимается решение о возможности публикации и публичном 
выступлении на секции. Причины отклонения работ их авторам не сообщаются.  
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автора/авторов  

 

Ф.И.О. научного 
руководителя (полностью), 
должность, ученая степень, 
ученое звание и место 
работы 

 

Название статьи  
Номер и название секции1  
Форма участия (с докладом в 
формате онлайн / заочное, 
только публикация 
результатов исследования) 
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1 Автор подает единую заявку с указанием всех секций и докладов 

http://translit-online.ru/

